ПАСПОРТ
регионального проекта
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Краткое наименование регионального
проекта

Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

Куратор регионального проекта

Гольдман Гарри Митевич, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Кусков Дмитрий Александрович, Министр экономического развития, промышленности и торговли
Калининградской области
Абрамова Анастасия Александровна, Заместитель министра экономического развития, промышленности и
торговли Калининградской области
Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и
предпринимательства"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее
ед. нарастающим итогом (Калининградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим
итогом
2.1 Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральным управлением (с
ФЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ
ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.10.2018

4,0000

14,0000

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами
компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом
2.2 Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального проекта
под региональным управлением (с
региональными центрами
компетенций - РЦК), ед.
нарастающим итогом, УСЛ ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.10.2018

2,0000

14,0000

26,0000

38,0000

50,0000

50,0000

20,0000

20,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом
2.3 Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального проекта
самостоятельно, ед. нарастающим
итогом, УСЛ ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.10.2018

5,0000

10,0000

20,0000

20,0000
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Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент (Калининградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент
3.1 Доля предприятий от общего числа
предприятий, вовлеченных в
национальный проект, на которых
прирост производительности труда
соответствует целевым показателям ,
процент, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.10.2018

60,0000

80,0000

90,0000

95,0000

95,0000

95,0000

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом
(Калининградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом
4.1 Количетсво сотрудников
предприятий -участников в рамках
реализации мероприятий повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК),
тыс. человек нарастающим итогом,
ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

01.10.2018

40,0000

140,0000

200,0000

200,0000

200,0000

2024
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200,0000
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Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под
региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом
4.2 Количество сотрудников
предприятий - участников в рамках
реализации мероприятий повышения
производительности труда под
региональным управлением (с РЦК),
тыс. человек нарастающим итогом,
ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

01.10.2018

0,0000

140,0000

260,0000

380,0000

500,0000

500,0000

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда
самостоятельно, человек нарастающим итогом
4.3 Количество сотрудников
предприятий - участников в рамках
реализации мероприятий по
повышению производительности
труда самостоятельно, тыс. человек
нарастающим итогом, ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

01.10.2018

50,0000

100,0000

150,0000

150,0000

150,0000

150,0000
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3. Результаты регионального проекта
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки
повышения производительности труда на предприятиях 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий – участников
национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов,
тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспертами РЦК обучены сотрудники
предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 3745 предприятий к
2024 г.).
За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по
потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого
производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части
повышения эффективности процессов и роста производительности труда.
На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом
за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными
сотрудниками предприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024
Проведено обучение сотрудников предприятий – участников
национального проекта под региональным управлением (совместно
с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов,
тестирований, программ обучения, направленных на повышение
производительности труда

1.1

на 29.12.2019 - 0 ЧЕЛ
на 29.12.2020 - 140 ЧЕЛ
на 29.12.2021 - 260 ЧЕЛ
на 29.12.2022 - 380 ЧЕЛ
на 28.12.2023 - 500 ЧЕЛ
на 29.12.2024 - 500 ЧЕЛ

29.12.2024

Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий,
внедряющих мероприятия национального проекта под
региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 3745
предприятий к 2024 г.). За счет обучения сотрудников
предприятий - участников национального проекта под
региональным управлением (участники рабочих групп по
потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по
внедрению инструментов повышения производительности
труда и бережливого производства, руководство предприятий)
и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые
изменения на предприятиях в части повышения эффективности
процессов и роста производительности труда.
На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект,
прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30%
нарастающим итогом за первые три года участия в
национальном проекте, в том числе за счет успешного
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№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

Срок
3

Характеристика результата
4
тиражирования полученных знаний и опыта обученными
сотрудниками предприятий.
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
2
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной
системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия,
позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения
выработки в потоке.
Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:
а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;
б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;
в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение
принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не
более одной в субъекте Российской Федерации.
Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

2.1

Созданы
потоки-образцы
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях участниках национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической, экспертно-аналитической и информационной
поддержки программ повышения производительности труда на
предприятиях

30.12.2024

Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации
процесса (пилотного потока), успешно реализованы
запланированные мероприятия, позволившие достичь
установленных результатов в части сокращения времени
протекания процесса, сокращения запасов в потоке,
повышения выработки в потоке.
Результат может быть достигнут по итогам реализации
следующих мероприятий:
а) Создание и обеспечение деятельности региональных
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№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

Срок
3

Характеристика результата
4
центров компетенций в сфере производительности труда;
б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях,
внедряющих мероприятия по повышению
производительности труда;

на 30.06.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 30.06.2021 - 11 УСЛ ЕД
на 30.06.2022 - 20 УСЛ ЕД
на 30.06.2023 - 26 УСЛ ЕД
на 28.06.2024 - 39 УСЛ ЕД
на 30.12.2024 - 39 УСЛ ЕД

в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики
процессов», представляющей собой площадку,
обеспечивающую практическое обучение принципам и
инструментам бережливого производства посредством
имитации реальных производственных и вспомогательных
процессов, но не более одной в субъекте Российской
Федерации.
Предприятия - участники национального проекта
положительно оценивают работу экспертов РЦК.

3

3.1

Собственные результаты

Субъектам Российской Федерации - участникам национального
проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
предоставлены гранты за достижение показателей по росту
производительности труда

на 27.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

27.12.2019

Полученные гранты позволяют субъектам Российской
Федерации снизить затраты бюджетов субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных
проектов (программ) в части финансирования деятельности
региональных центров компетенций, а также привлечения
консультантов для работы с предприятиями субъектов
Российской Федерации, внедряющих мероприятия по
повышению производительности труда самостоятельно.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
Наименование результата и источники
финансирования

Всего
(млн. рублей)
9

Субъектам Российской Федерации участникам национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости" предоставлены гранты за
достижение показателей по росту
производительности труда

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Калининградская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.1.4

11

№ п/п
1
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития
производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях0
Наименование результата и источники
финансирования
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№ п/п
1
2.1

Наименование результата и источники
финансирования
2
Созданы потоки-образцы
(оптимизированы
производственные/вспомогательные
процессы) на предприятиях - участниках
национального проекта под
региональным управлением (совместно с
экспертами региональных центров
компетенций - РЦК) на базе
сформированной инфраструктуры для
развития производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на
предприятиях

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
28,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
9
28,88

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Калининградская область)

28,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,88

2.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

28,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,88

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

28,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,88

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8

Всего
(млн. рублей)
9

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

28,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,88

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Калининградская область)

28,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,88

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

28,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,88

бюджет субъекта Российской Федерации

28,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,88

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель
5
Гольдман Г. М.

Занятость в проекте
(процентов)
6
5

Кусков Д.А.

20

Начальник департамента
специальных мер поддержки
Министерства экономического
развития, промышленности и
торговли Калининградской
области

Абрамова А.А.

30

Заместитель начальника
департамента - начальник
отдела

Абрамова А.А.

30

Должность

3
Кусков Д. А.

4
Министр экономического
развития, промышленности и
торговли Калининградской
области

Абрамова А. А.

Заместитель министра
экономического развития,
промышленности и торговли
Калининградской области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Туголуков А. Н.

4

Участник

Худоба Д. В.

5

Участник

Лило К. В.

Директор фонда "Центр
поддержки
предпринимательства
Калининградской области
(микрокредитная компания)"

Кусков Д.А.

30

6

Администратор

Абрамова А. А.

Заместитель министра
экономического развития,
промышленности и торговли
Калининградской области

Кусков Д.А.

20

15

Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за
достижение показателей по росту производительности труда
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кусков Д. А.

Министр экономического
развития, промышленности и
торговли Калининградской
области

Гольдман Г. М.

5

8

Участник регионального
проекта

Кусков Д. А.

Министр экономического
развития, промышленности и
торговли Калининградской
области

Гольдман Г. М.

5

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кусков Д. А.

Министр экономического
развития, промышленности и
торговли Калининградской
области

Гольдман Г. М.

5

10

Участник регионального
проекта

Кусков Д. А.

Министр экономического
развития, промышленности и
торговли Калининградской
области

Гольдман Г. М.

5

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под
региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для
развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кусков Д. А.

Министр экономического
развития, промышленности и
торговли Калининградской
области

Гольдман Г. М.

5

12

Участник регионального
проекта

Кусков Д. А.

Министр экономического
развития, промышленности и
торговли Калининградской
области

Гольдман Г. М.

5
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6. Дополнительная информация

17
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Проведено обучение сотрудников предприятий
– участников национального проекта под
региональным управлением (совместно с
экспертами
РЦК)
посредством
специализированных тренингов, тестирований,
программ
обучения,
направленных
на
повышение производительности труда0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
29.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Экспертами РЦК обучены
сотрудники предприятий,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
региональным управлением
(с экспертами РЦК, всего
3745 предприятий к 2024 г.).
За счет обучения
сотрудников предприятий участников национального
проекта под региональным
управлением (участники
рабочих групп по потокамобразцам, сотрудники
проектных офисов по
внедрению инструментов
повышения
производительности труда
и бережливого
производства, руководство
предприятий) и
распространения знаний и
навыков обеспечены
устойчивые изменения на
предприятиях в части
повышения эффективности
процессов и роста
производительности труда.
На 95% предприятиях,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.1

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

КТ: Обучено на конец 1 кв. 2020 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
63
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

31.03.2020

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Ответственный
исполнитель
5

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
вовлеченных в
национальный проект,
прирост
производительности труда
составит 10%, 15%, 30%
нарастающим итогом за
первые три года участия в
национальном проекте, в
том числе за счет
успешного тиражирования
полученных знаний и
опыта обученными
сотрудниками
предприятий.
РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2020

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Обучено на конец 3 кв. 2020 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
110
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

30.09.2020

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
1.2

1.3

2
КТ: Обучено на конец 2 кв. 2020 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
84
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
29.12.2020

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Обучено на конец 1 кв. 2021 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
153
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

31.03.2021

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
1.4

1.5

2
КТ: Обучено на конец 4 кв. 2020 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
140
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2021

1.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Обучено на конец 3 кв. 2021 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
219
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

30.09.2021

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
1.6

1.7

2
КТ: Обучено на конец 2 кв. 2021 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
181
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
29.12.2021

1.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Обучено на конец 1 кв. 2022 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
270
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

31.03.2022

1.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
1.8

1.9

2
КТ: Обучено на конец 4 кв. 2021 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
260
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2022

1.10.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.11 КТ: Обучено на конец 3 кв. 2022 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
335
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

30.09.2022

1.11.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
1.10 КТ: Обучено на конец 2 кв. 2022 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
291
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
29.12.2022

1.12.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.13 КТ: Обучено на конец 1 кв. 2023 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
390
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

31.03.2023

1.13.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
1.12 КТ: Обучено на конец 4 кв. 2022 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
380
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2023

1.14.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.15 КТ: Обучено на конец 3 кв. 2023 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
451
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

29.09.2023

1.15.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
1.14 КТ: Обучено на конец 2 кв. 2023 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
403
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
28.12.2023

1.16.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.17 КТ: Обучено на конец 1 кв. 2024 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
500
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

29.03.2024

1.17.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
1.16 КТ: Обучено на конец 4 кв. 2023 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
500
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
28.06.2024

1.18.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.19 КТ: Обучено на конец 3 кв. 2024 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
500
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

-

30.09.2024

1.19.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
1.18 КТ: Обучено на конец 2 кв. 2024 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
500
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
29.12.2024

1.20.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Созданы потоки-образцы (оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы)
на предприятиях - участниках национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами региональных центров
компетенций - РЦК) на базе сформированной
инфраструктуры для развития производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической, экспертно-аналитической и
информационной
поддержки
программ
повышения производительности труда на
предприятиях0

-

30.12.2024

1
2
1.20 КТ: Обучено на конец 4 кв. 2024 г. инструментам
повышения производительности труда (человек
накопленным
итогом):
500
сотрудников
предприятий - участников национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

2

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

Созданы потоки-образцы
по результатам
оптимизации процесса
(пилотного потока),
успешно реализованы
запланированные
мероприятия,
позволившие достичь
установленных
результатов в части
сокращения времени
протекания процесса,
сокращения запасов в
потоке, повышения
выработки в потоке.
Результат может быть
достигнут по итогам
реализации следующих
мероприятий:
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
а) Создание и обеспечение
деятельности
региональных центров
компетенций в сфере
производительности
труда;
б) Привлечение
консультантов для работы
на предприятиях,
внедряющих мероприятия
по повышению
производительности
труда;
в) Создание и обеспечение
деятельности «фабрики
процессов»,
представляющей собой
площадку,
обеспечивающую
практическое обучение
принципам и
инструментам
бережливого производства
посредством имитации
реальных
производственных и
вспомогательных
процессов, но не более
одной в субъекте
Российской Федерации.
Предприятия - участники
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.1

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

КТ: Заключено не менее 2 соглашений с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным
итогом

-

31.12.2019

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ:
Создано
1
потоков
образцов
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы)
на предприятиях - участниках национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях, ед. накопленным итогом

-

30.06.2020

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.2

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
национального проекта
положительно оценивают
работу экспертов РЦК.

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

РРП

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2020

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Заключено не менее 14 соглашений с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным
итогом

-

31.12.2020

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2.3

2.4

2
КТ: Проведены замеры удовлетворенности
предприятий
работой
федерального
(региональных) центра (-ов) компетенций. По
итогам проведенных замеров доля предприятий,
удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%

Ответственный
исполнитель
5
Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
КРП

РРП

32

№ п/п
1
2.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Сформирован РЦК в субъекте, вступившем
в национальный проект в 2019 году

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2020

Ответственный
исполнитель
5
Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

2.5.1 Согласование
и
утверждение
штатного 09.01.2019 28.06.2019
Абрамова А. А.,
расписания РЦК, подбор и найм сотрудников
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

РРП

2.5.2 Прохождение
экспертами
РЦК
оценки 01.04.2020 29.05.2020
Абрамова А. А.,
знаний/навыков
для
дальнейшей
Заместитель министра
самостоятельной работы в субъекте РФ
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало
окончание
1
2
3
4
5
2.5.3 Проведение обучения сотрудников РЦК для 01.07.2019 31.03.2020
Абрамова А. А.,
последующей работы на предприятиях под
Заместитель министра
региональным управлением:
экономического
Модуль 1: Обучение основам бережливого
развития,
производства
промышленности и
Модуль 2: Площадочное обучение
торговли
Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей
Калининградской
Модуль 4: Передача программ (обучение
области
тренеров)

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

2.5.4 Стажировка сотрудников РЦК на предприятиях - 01.07.2019 31.03.2020
Абрамова А. А.,
участниках
проекта
под
федеральным
Заместитель министра
управлением под руководством экспертов ФЦК
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

РРП

2.5.5 Принятие решения о создании РЦК в субъекте 09.01.2019 30.05.2019
Абрамова А. А.,
РФ
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2021

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Проведены замеры удовлетворенности
предприятий
работой
федерального
(региональных) центра (-ов) компетенций. По
итогам проведенных замеров доля предприятий,
удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%

-

30.06.2021

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2.6

2.7

2
КТ:
Создано
11
потока
образца
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы)
на предприятиях - участниках национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях, ед. накопленным итогом

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

КРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2021

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Создано 20 потоков - образцов
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы)
на предприятиях - участниках национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях, ед. накопленным итогом

-

30.06.2022

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2.8

2.9

2
КТ: Заключено не менее 26 соглашений с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным
итогом

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2022

2.10.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.11 КТ: Заключено не менее 38 соглашений с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным
итогом

-

30.12.2022

2.11.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
2.10 КТ: Проведены замеры удовлетворенности
предприятий
работой
федерального
(региональных) центра (-ов) компетенций. По
итогам проведенных замеров доля предприятий,
удовлетворенных работой РЦК, не менее 60%

Ответственный
исполнитель
5
Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
КРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2023

2.12.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.13 КТ: Проведены замеры удовлетворенности
предприятий
работой
федерального
(региональных) центра (-ов) компетенций. По
итогам проведенных замеров доля предприятий,
удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%

-

30.06.2023

2.13.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
2.12 КТ:
Создано
26
потока
образца
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы)
на предприятиях - участниках национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях, ед. накопленным итогом

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

КРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
29.12.2023

2.14.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.15 КТ:
Создано
39
потока
образца
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы)
на предприятиях - участниках национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях, ед. накопленным итогом

-

28.06.2024

2.15.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
2.14 КТ: Заключено не менее 50 соглашений с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным
итогом

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
28.06.2024

2.16.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.17 КТ: Заключено не менее 50 соглашений с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным
итогом

-

30.12.2024

2.17.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
2.16 КТ: Проведены замеры удовлетворенности
предприятий
работой
федерального
(региональных) центра (-ов) компетенций. По
итогам проведенных замеров доля предприятий,
удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%

Ответственный
исполнитель
5
Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
КРП

РРП

40

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.12.2024

2.18.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.19 КТ: Проведены замеры удовлетворенности
предприятий
работой
федерального
(региональных) центра (-ов) компетенций. По
итогам проведенных замеров доля предприятий,
удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%

-

30.12.2024

2.19.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1
2
2.18 КТ: Создано 39 потоков - образцов
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы)
на предприятиях - участниках национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях, ед. накопленным итогом

Ответственный
исполнитель
5
Абрамова А. А.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Кусков Д. А.,
Министр
экономического
развития,
промышленности и
торговли
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

КРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях
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МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального
Уровеньпроекта

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим
итогом УСЛ ЕД
1
Количество средних и
К_РЦК - Количество Региональ МИНИСТЕРС
РФ
b (j,i) = 1 если было
крупных предприятий базовых предприятий
– ный центр
ТВО
Ежеквартально заключено соглашение о
несырьевых отраслей,
участников,
компетенц ПРОМЫШЛЕ
сотрудничестве между
вовлеченных в реализацию внедряющих
ий
ННОСТИ И
регионом i, ФЦК и
национального проекта, ед. мероприятия
НАУКИ
предприятием j, либо
нарастающим итогом
национального
СВЕРДЛОВСК
соглашение о
проекта
под
ОЙ ОБЛАСТИ
сотрудничестве между
региональным
регионом i, РЦК и
управлением, ЕД
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i

43
№
п/п
1
1

Методика расчета

Базовые показатели

2
Количество средних и
крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей,
вовлеченных в реализацию
национального проекта, ед.
нарастающим итогом

3
К_ФЦК - Количество
предприятий –
участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением, шт

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Росстат
ФЕДЕРАЛЬ- Муниципаль- За отчетный
b (j,i) = 1 если было
НАЯ СЛУЖБА
ные
период
заключено соглашение о
ГОСУДАРСТ- образования
Ежегодно
сотрудничестве между
ВЕННОЙ
субъектов РФ
регионом i, ФЦК и
СТАТИСТИКИ
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i, РЦК и
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i

44
№
п/п
1
1

Методика расчета
2
Количество средних и
крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей,
вовлеченных в реализацию
национального проекта, ед.
нарастающим итогом

Базовые показатели
3
К_с - Количество
предприятий –
участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно, шт

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Росстат
ФЕДЕРАЛЬРФ
За отчетный
b (j,i) = 1 если было
НАЯ СЛУЖБА
период
заключено соглашение о
ГОСУДАРСТЕжегодно
сотрудничестве между
ВЕННОЙ
регионом i, ФЦК и
СТАТИСТИКИ
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i, РЦК и
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами
компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД
2
Количество средних и
К_РЦК - Количество
РегиоМИНИСРФ
Ежеквартально
b (j,i) = 1 если было
крупных предприятий базовых предприятий –
нальный
ТЕРСТВО
заключено соглашение о
несырьевых отраслей,
участников,
центр
ПРОМЫШсотрудничестве между
вовлеченных в реализацию внедряющих
компетен- ЛЕННОСТИ
регионом i, ФЦК и
национального проекта, ед. мероприятия
ций
И НАУКИ
предприятием j, либо
нарастающим итогом
национального
СВЕРДЛОВсоглашение о
проекта под
СКОЙ
сотрудничестве между
региональным
ОБЛАСТИ
регионом i, РЦК и
управлением, ЕД
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i
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№
п/п
1
2

Методика расчета

Базовые показатели

2
Количество средних и
крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей,
вовлеченных в реализацию
национального проекта, ед.
нарастающим итогом

3
К_ФЦК - Количество
предприятий –
участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением, шт

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Росстат
ФЕДЕРАЛЬ- Муниципаль- За отчетный
b (j,i) = 1 если было
НАЯ СЛУЖБА
ные
период
заключено соглашение о
ГОСУДАРСТ- образования
Ежегодно
сотрудничестве между
ВЕННОЙ
субъектов РФ
регионом i, ФЦК и
СТАТИСТИКИ
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i, РЦК и
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i

47
№
п/п
1
2

Методика расчета
2
Количество средних и
крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей,
вовлеченных в реализацию
национального проекта, ед.
нарастающим итогом

Базовые показатели
3
К_с - Количество
предприятий –
участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно, шт

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Росстат
ФЕДЕРАЛЬРФ
За отчетный
b (j,i) = 1 если было
НАЯ СЛУЖБА
период
заключено соглашение о
ГОСУДАРСТЕжегодно
сотрудничестве между
ВЕННОЙ
регионом i, ФЦК и
СТАТИСТИКИ
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i, РЦК и
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД
3
Количество средних и
К_РЦК - Количество
РегиоМИНИСРФ
Ежеквартально
b (j,i) = 1 если было
крупных предприятий базовых предприятий –
нальный
ТЕРСТВО
заключено соглашение о
несырьевых отраслей,
участников,
центр
ПРОМЫШсотрудничестве между
вовлеченных в реализацию внедряющих
компетен- ЛЕННОСТИ
регионом i, ФЦК и
национального проекта, ед. мероприятия
ций
И НАУКИ
предприятием j, либо
нарастающим итогом
национального
СВЕРДЛОВсоглашение о
проекта под
СКОЙ
сотрудничестве между
региональным
ОБЛАСТИ
регионом i, РЦК и
управлением, ЕД
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i
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№
п/п
1
3

Методика расчета

Базовые показатели

2
Количество средних и
крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей,
вовлеченных в реализацию
национального проекта, ед.
нарастающим итогом

3
К_ФЦК - Количество
предприятий –
участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением, шт

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Росстат
ФЕДЕРАЛЬ- Муниципаль- За отчетный
b (j,i) = 1 если было
НАЯ СЛУЖБА
ные
период
заключено соглашение о
ГОСУДАРСТ- образования
Ежегодно
сотрудничестве между
ВЕННОЙ
субъектов РФ
регионом i, ФЦК и
СТАТИСТИКИ
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i, РЦК и
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i

50
№
п/п
1
3

Методика расчета
2
Количество средних и
крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей,
вовлеченных в реализацию
национального проекта, ед.
нарастающим итогом

Базовые показатели
3
К_с - Количество
предприятий –
участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно, шт

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Росстат
ФЕДЕРАЛЬРФ
За отчетный
b (j,i) = 1 если было
НАЯ СЛУЖБА
период
заключено соглашение о
ГОСУДАРСТЕжегодно
сотрудничестве между
ВЕННОЙ
регионом i, ФЦК и
СТАТИСТИКИ
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i, РЦК и
предприятием j, либо
соглашение о
сотрудничестве между
регионом i и предприятием
j при необходимости с
привлечением третьей
стороны на конец отчетного
года, а иначе b (j,i) = 0
K(i) - количество средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей в регионе i

51
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент ПРОЦ
4
Доля предприятий от общего Nобщ - общее число
Форма
МИНИСМуниципаль- Ежемесячно
Nцп - число предприятий
числа предприятий,
предприятий субъекта федеральТЕРСТВО
ные
субъекта Российской
вовлеченных в национальный Российской
ного
ЗДРАВООобразования
Федерации, вовлеченных в
проект, на которых прирост Федерации,
статистиХРАНЕНИЯ субъектов РФ
национальный проект, на
производительности труда
вовлеченных в
ческого
ЧЕЧЕНСКОЙ
которых прирост
соответствует целевым
национальный проект, наблюде- РЕСПУБЛИКИ
производительности труда
показателям
шт
ния № 30
соответствует целевым
показателям
Nобщ - общее число
предприятий субъекта
Российской Федерации,
вовлеченных в
национальный проект

52
№
п/п
1
4

Уровень
Источник Ответственный
Временные
Методика расчета
Базовые показатели
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
2
3
4
5
6
7
8
Доля предприятий от общего Nцп - число
Форма
МИНИСМуниципаль- Ежемесячно
Nцп - число предприятий
числа предприятий,
предприятий субъекта федеральн
ТЕРСТВО
ные
субъекта Российской
вовлеченных в национальный Российской
ого
ЗДРАВООобразования
Федерации, вовлеченных в
проект, на которых прирост Федерации,
статистиче ХРАНЕНИЯ субъектов РФ
национальный проект, на
производительности труда
вовлеченных в
ского
ЧЕЧЕНСКОЙ
которых прирост
соответствует целевым
национальный проект, наблюдени РЕСПУБЛИКИ
производительности труда
показателям
на которых прирост
я № 30
соответствует целевым
производительности
показателям
труда соответствует
Nобщ - общее число
целевым показателям,
предприятий субъекта
шт
Российской Федерации,
вовлеченных в
национальный проект

